Утвержден приказом Фонда от 29.12.2017 №ОД-143
на основании решения Наблюдательного совета от
25.12.2017
УТВЕРЖДАЮ
Директор
(руководитель федерального государственного автономного учреждения)

ПЕЧАТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ
(подпись)

ПОДПИСАНО

Р.В. Петруца

(расшифровка подписи)

"_______"________________ 201__г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год
КОДЫ
Форма по КФД
Дата

Наименование федерального государственного
учреждения (подразделения)

Федеральное государственное автономное
учреждение
"Российский фонд технологического развития"

ИНН/КПП

7710172832 / 770901001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса

7710172832770901001

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения федерального
государственного учреждения (подразделения)

по ОКПО

40420893

по ОКЕИ

383

Министерство промышленности
и торговли Российской Федерации
105062, г.Москва, Лялин пер., д. 6, стр. 1.

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)
1.1. Цели деятельности федерального государственного автономного учреждения:
- содействие реализации государственной промышленной политики в Российской Федерации;
- формирование, ведение и организация использования в субъектах Российской Федерации информационных фондов, баз и банков данных;
- создание и развитие автоматизированных систем обработки, хранения и распространения информации, а также приобретение федеральных
отраслевых информационных фондов;
- информационно-аналитическое обеспечение деятельности Минпромторга России в отраслях промышленности и торговли, в том числе сбор данных,
связанных с повышением инвестиционной привлекательности в отраслях промышленности и торговли, разработкой и применением новых
инструментов промышленной политики, разработкой информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям,
информационное и научно-методическое обеспечение мероприятий в интересах Минпромторга России, организационно-технологическое
сопровождение государственных информационных систем в сфере деятельности Минпромторга России.
1.2. Виды деятельности федерального государственного автономного учреждения:
- предоставляет финансовую поддержку субъектам деятельности, реализующим проекты в сфере промышленности, в любой соответствующей
законодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов, грантов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга);
предоставляет субъектам деятельности в сфере промышленности иные меры поддержки, установленные Федеральным законом от 31.12.2014 № 488ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», в том числе информационно-консультационную поддержку, спонсорскую поддержку,
поддержку осуществляемой ими научно-технической деятельности и инновационной деятельности в сфере промышленности, поддержку развития их
кадрового потенциала, поддержку осуществляемой ими внешнеэкономической деятельности;
- предоставляет займы субъектам деятельности в сфере промышленности и торговли;
- вносит с согласия Учредителя денежные средства и иное имущество в уставный (складочный) капитал юридических лиц - субъектов деятельности в
сфере промышленности;
- в установленном порядке проводит отбор и экспертизу проектов субъектов деятельности в сфере промышленности для предоставления финансовой
поддержки, включая техническую, экономическую, финансовую, инвестиционную, юридическую, маркетинговую и организационно-управленческую
экспертизы;
- осуществляет формирование, ведение и организация использования баз и банков данных результатов научно-технической деятельности,
информационных ресурсов информационных систем, иных информационных систем;
- осуществляет создание системы доступа к формируемым Учреждением информационным ресурсам на основе современных технологий и режимов,
сети компьютерных телекоммуникаций и порталов, в том числе с использованием возможностей справочно-информационных фондов филиалов
Учреждения;
- выполняет аналитические и научно-исследовательские работы, оказывает консультационные (консалтинговые), информационные и маркетинговые
услуги в сфере промышленной, научной, научно-технической и инновационной деятельности.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
– выполняет аналитические и научно-исследовательские работы, оказывает консультационные (консалтинговые), информационные и маркетинговые
услуги в сфере промышленной, научной, научно-технической и инновационной деятельности.
1.4. Сведения об имуществе федерального государственного автономного учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:
имущество в аренду не передавалось
1.5. Параметры государственного задания, установленного учреждению, нормативные затраты на оказание услуг (выполнение работ), планируемый
объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ):
Государственное задание № № 020-00019-17-00 от 18.01.2017. Наименование работы Ведение информационных ресурсов и баз данных. Уникальный
номер реестровой записи 0000000001100002003 09011100000000000006105101. Наименование работы Организационное и информационное
обеспечение проведения конкурсного отбора научных и научно-исследовательских программ и проектов и других научных мероприятии. Уникальный
номер реестровой записи 0000000001100002003 11Г66100000000000002100101. Объем финансового обеспечения на выполнение государственного
задания в размере 646 936 500 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

Сумма руб.
93 086 472,20
19 553 651,11

19 553 651,11
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
из них:
1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
в том числе:
1.2.1.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:
в том числе:
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

13 960 241,30
101 348 280,54
565 480,57
52 516 561 874,26
15 214 923 233,62
15 214 923 233,62
0,00
14 704 923 233,62
510 000 000,00
2 060 293,52
66 222,17
118 878,63
80 866,45
1 408,00
15 340 731,93

в том числе:
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги

9 604,56

2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов

25 073,30
90 500,00
1 612 711,31
78 346,98
-

2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы

3 727 859,49
573 451,18

III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:

48 954 544 121,46
48 947 744 392,67

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизводственных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

229 707,77
1 110 221,50
1 841,00
4 523,71
13 000,00
218 118,60
37 020,45
13 613,69
36 288 748 874,35
12 657 367 471,60
6 799 728,79
24 588,40
17 109,39
92 087,30
8 000,00
644 530,67
5 909 478,00
39 385,20
37 430,83
8 709,00
18 410,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Код
строки

Наименование показателя

Код по
бюджетн
ой
классиф
икации
Российск
ой
Федерац
ии

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Всего

субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания из
федерального
бюджета,

Поступления от доходов, всего:

100

X

в том числе:
Доходы от собственности
иной прочий доход
Доходы от оказания услуг, работ
поступления от оказания консультационных услуг
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,
международных финансовых организаций
Иные субсидии, предоставленные из бюджета
в том числе:
субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2017
г. №326-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов"
субсидия на иные цели из резервного фонда Правительства Российской Федерации
возврат в доход бюджета неиспользованных целевых субсидий
Прочие доходы
поступления от предоставления займов
поступления от размещения средств, поступивших в рамках приносящей доход деятельности, на
банковских депозитах
Доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:

X
110
X
120
X
X
130
140

X
X
120
X
130
130
140
152

X
708 000,00
708 000,00
661 286 497,18
14 349 997,18
646 936 500,00
3 400 312,56
-

150
X
151

180
X
180

33 597 237 100,00
X
16 800 000 000,00

152
153
160
161
162

180
180
X
180
180

180
200
X
210
211
212

35 936 017 348,24

646 936 500,00
X

всего

35 229 406 485,85
X

X

646 936 500,00
646 936 500,00
-

3 400 312,56
-

-

33 597 237 100,00
X
16 800 000 000,00

17 400 000 000,00
-602 762 900,00
1 673 385 438,50
1 638 185 438,50
35 200 000,00

-

172
X

911 361 488,82

723 563 696,51

X
110
111
111

X
474 473 303,67
379 114 117,76
158 563 669,48

X
372 497 813,96
300 618 142,56
93 948 615,61

X

поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

средства
обязательного
медицинского
страхования

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

59 674 362,39

-

X
708 000,00
708 000,00
14 349 997,18
14 349 997,18
-

X
-

X

из них гранты

-

X

X
-

X

X

-

-

-

-

17 400 000 000,00
-602 762 900,00
1 628 769 073,29
1 628 769 073,29
-

-

-

44 616 365,21
9 416 365,21
35 200 000,00

-

-

-

-

187 797 792,31

-

-

X
101 975 489,71
78 495 975,20
64 615 053,87

в том числе на:
Выплаты персоналу всего:
оплата труда без начислений на выплаты по оплате труда
в том числе:
годовой объем стимулирующих выплат без начислений
в том числе:
на стимулирующие выплаты руководителю без начислений
иные выплаты персоналу учреждения
взносы по обязательному социальному страхованию
Социальные и иные выплаты населению, всего
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
уплата налога на имущество учреждения
уплата прочих налогов, сборов
уплата иных платежей
Безвозмездные перечисления организациям
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Поступление финансовых активов, всего:

X

X

213

111

7 309 000,00

-

-

-

7 309 000,00

-

214
215
220
230
231
232
233
240
250
260
300

112
119
300
850
851
852
853
240
X
244
X

7 204 000,00
88 155 185,91
23 270 064,30
640 064,30
2 200 000,00
20 430 000,00
413 618 120,85
1 783 090 757,69

993 600,00
70 886 071,40
520 064,30
320 064,30
200 000,00
350 545 818,25
-

1 595 567 061,01

-

-

6 210 400,00
17 269 114,51
22 750 000,00
320 000,00
2 200 000,00
20 230 000,00
63 072 302,60
187 523 696,68

-

Увеличение остатков средств
Прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего:

310
320
400

640
650
X

1 783 090 757,69
24 073 382 000,00

-

1 595 567 061,01
24 073 382 000,00

-

-

187 523 696,68
-

-

Уменьшение остатков средств
Прочие выбытия
Остаток средств на начало года

410
420
500

540
550
Х

24 073 382 000,00
15 214 923 233,62

76 627 196,51

24 073 382 000,00
14 538 013 614,99

-

-

600 282 422,12

-

Остаток средств на конец года

600

Х

27 949 287 850,74

-

27 289 605 161,85

-

-

659 682 688,89

-

-

X
-

X
-

Справочно:
Изменение остатков средств (+; -)
в том числе:
Увеличение остатков средств, всего
Уменьшение остатков средств, всего

700
701
702

X
610
510

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 год
Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

Наименование показателя

на 2019 г.
2-ой год
планового
периода
6
-

7
-

на 2018 г.
1-ый год
планового
периода
8
-

на 2019 г.
2-ой год
планового
периода
9
-

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"

10
413 618 120,85

на 2018 г.
1-ый год
планового
периода
11
-

на 2019 г.
2-ой год
планового
периода
12
-

1
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ,
услуг, всего:
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до
начала очередного финансового года:

2
0001

3
X

4
413 618 120,85

на 2018 г.
1-ый год
планового
периода
5
-

1001

X

7 924 265,44

-

-

-

-

-

7 924 265,44

-

-

на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:

2001

405 693 855,41

-

-

-

-

-

405 693 855,41

-

-

на 2017 г.
очередной
финансовый год

на 2017 г.
очередной
финансовый год

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения) на 2017 год
Наименование показателя

Код
строки

1
Остаток средств на начало года

2
010

VI. Справочная информация

Сумма (руб., с точностью до
двух знаков после запятой 0,00)
3
0,00

Остаток средств на конец года

020

0,00

Поступление

030

0,00

Выбытие

на 2017 г.
очередной
финансовый год

Код строки

Сумма (тыс. руб.)

1
Объем публичных обязательств, всего:

2
010

3
0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

020

0,00

030

0,00

Наименование показателя

0,00
040

1
Остаток средств на начало планируемого финансового года
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
Иные субсидии, предоставленные из бюджета

Выплаты по расходам, всего:
в том числе:

Остаток средств на конец планируемого финансового года

Руководитель департамента экономики и финансов

2

4

Целевые субсидии
(субсидии
на иные цели)

Субсидия
на выполнение
государствен-ного
задания

3

5

Обоснования
и расчеты
по вносимым изменениям

7

6

Х

15 214 923 233,62

76 627 196,51

600 282 422,12

14 538 013 614,99

Х

16 000 000 000,00

-

-

16 000 000 000,00

Х
180

Х
16 000 000 000,00

-

Х
Х
16 000 000 000,00 В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2017 г. №326-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

Х

Х

Х

Х

Х
-

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

27 949 287 850,74

-

659 682 688,89

27 289 605 161,85

ПОДПИСАНО
(подпись)

Ответственный исполнитель

Средства
от приносящей
доход деятельности

Сумма изменений (+; -), руб.

Всего

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации
Российской Федерации

VII. Сведения о вносимых изменениях в показатели по поступлениям,
выплатам и источникам финансирования дефицита средств учреждения на 2017 г.

ПОДПИСАНО
(подпись)

В.Н. Смирнова
(расшифровка подписи)
Е.П. Овсянникова
(расшифровка подписи)

тел. +7 (495) 789-47-30

